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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о современной ре-

лигиозной ситуации, основных тенденциях изменения религиозной ситуации в регионе и 

социально-этнических  группах. Способствовать подготовке широко образованных спе-

циалистов-религиоведов, владеющих глубокими знаниями по истории духовной культуры 

Дальнего Востока. 

Задачи дисциплины:  

 - ознакомление с основными конфессиям, получившими распространение на территории 

Дальнего Востока, историей их развития, влияния на религиозную ситуацию в регионе; 

- овладение понятийным аппаратом, необходимым при изучении данного курса, а также 

использование его с учетом сложившейся ситуации; 

 - формирование у студентов представления о межконфессиональном сотрудничестве, 

взаимодействии религии и общества, взаимоотношении религии и государства. 

          2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Религии на Дальнем Востоке России» входит в цикл дисциплин спе-

циализации (ДС.Р.3) Государственного образовательного стандарта ВПО по специально-

сти 031801.65 «Религиоведение». Дисциплина изучается студентами 5 курса в девятом 

семестре, предполагает проведение лекционных и практических занятий. По окончании 

семестра предусматривается обязательный итоговый контроль в форме зачета.  

Изучение дисциплины «Религии на Дальнем Востоке» связано с дисциплинами «История 

религии», «Православие на Дальнем Востоке».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать главные этапы становления религиозных организаций на Дальнем Востоке 

России, особенности основных конфессий, их прошлое и современное состояние. Особое 

внимание уделяется традиционным российским конфессиям, распространившимся на тер-

ритории Дальнего Востока.  

уметь разбираться в актуальных проблемах религиозного самоопределения лично-

сти, межконфессионального диалога.  

владеть целостным представлением о религиозной ситуации на Дальнем Востоке 

России. 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часа. 
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1 Русский Дальний Восток во второй 

половине XIX – начале XX в. 

9 1 1

0 
4  6 Проверка кон-

спекта. Опрос / 

Зачет. 
2 Религиозная ситуация на Дальнем 

Востоке России в период его коло-

низации. 

9 2 1

4 
4 4 6 Проверка кон-

спекта. Опрос / 

Зачет. 
3 Оппозиционные Русской право-

славной церкви  течения на Даль-

нем Востоке России во второй по-

ловине XIX – начале XX в. 

9 3 1

0 
4 2 4 Проверка кон-

спекта. Опрос / 

Зачет. 

4 Традиционные российские конфес-

сии на Дальнем Востоке России во 

второй половине XIX – начале XXI 

в. 

9 4 1

0 
4 2 4 Проверка кон-

спекта. Опрос / 

Зачет. 

5 Протестантские течения на Дальнем 

Востоке России. 

9 5 1

2 
4 4 4 Проверка кон-

спекта. Опрос / 

Зачет. 
6 Русская православная церковь в 

азиатско-тихоокеанском регионе. 

9 6 1

0 
4 2 4 Проверка кон-

спекта. Опрос / 

Зачет. 
7 Русская православная церковь на 

Дальнем Востоке России в XX - 

XXI в. 

9 7 1

2 
4 4 4 Проверка кон-

спекта. Опрос / 

Зачет. 
8 Новые религиозные движения на 

Дальнем Востоке России в XX - 

XXI в. 

9 8-9 1

0 
6  4 Проверка кон-

спекта. Опрос / 

Зачет. 
9 Межконфессиональное сотрудниче-

ство и взаимоотношения с общест-

венными организациями. 

9 10-

14 

1

2 
8  4 Проверка кон-

спекта. Опрос / 

Зачет. 
 Итого   1

0

0 

42 18 40  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Основное содержание лекционного курса 

Тема  1. Русский Дальний Восток во второй половине XIX – начале XX в. (2 

час.)  

Исторические условия развития Дальнего Востока во второй половине XIX – нача-

ле XX в. Пореформенное развитие Дальнего Востока. Международное положение на 

Дальнем Востоке Востока во второй половине XIX – начале XX в.  Административное 

устройство и управление.  Территория и население. Колонизация Дальнего Востока Рос-

сии во второй половине XIX – начале XX в.  Социальные отношения на Дальнем Востоке. 

Дальневосточная политика России на рубеже XIX – XX вв. Народы Дальнего Вос-

тока во второй половине XIX – начале XX в.   

Культура Дальнего Востока. Народное образование. Духовная культура. 

Тема 2. Религиозная ситуация на Дальнем Востоке России в период его коло-

низации (2 час.) 

Государственная переселенческая политика и ее религиозная направленность. Ста-

новление религиозных организаций на Дальнем Востоке России. Вероисповедный состав 

населения Дальнего Востока. 

Православная церковь на Дальнем Востоке как самая многочисленная конфессия. 

Организация церковной жизни в приходах Дальнего Востока. Распространение церковно-
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го образования. Миссионерская и благотворительная деятельность православной церкви. 

Влияние православия на общественную и политическую жизнь в регионе. 

Тема 3. Оппозиционные Русской православной церкви  течения на Дальнем 

Востоке России во второй половине XIX – начале ХХ в. (2 час.) 

Переселение на Дальний Восток старообрядцев и сектантов. Причины  их пересе-

ления в регион. Принудительное и добровольное переселение. Правовое положение пере-

селенцев из числа старообрядцев и сектантов. 

Старообрядцы: различные толки и согласия старообрядцев, религиозная организа-

ция, численный состав, расселение, проповедническая деятельность, взаимоотношения с 

православной церковью и государственной властью. Межконфессиональное общение. 

Борьба дальневосточного духовенства против распространения «раскольников». Старооб-

рядческое движение в конце XIX – начале XX вв. 

Старорусские сектанты на Дальнем Востоке России: духоборы, молокане, хлысты, 

прыгуны. Религиозное управление, численный состав, расселение, взаимоотношения с го-

сударственной властью, православной церковью и другими конфессиями. 

Духовный кризис в сектантстве в начале  XX в. Состояние общин старообрядцев и 

сектантов в начале XX в. Прозелитизм. Закон 1905 г. «О свободе совести и вероисповеда-

ния»  и его значение для легализации религиозных христианских меньшинств. 

Амурская область как один из центров духовных христиан. 

Тема 4. Традиционные российские конфессии на Дальнем Востоке России 

(вторая половина XIX – начало XXI в.) (2 час.) 

Ислам в России и на Дальнем Востоке. Мусульманские религиозные общины и их 

влияние на религиозную ситуацию в регионе. Численный состав мусульманских общин, 

межконфессиональное общение. 

Католицизм на Дальнем Востоке. Распространение католической веры по террито-

рии Дальнего Востока. Католические общины, проповедническая деятельность. Взаимо-

отношения с государственной властью, православной церковью и обществом. 

Иудаизм. Распространение, религиозные общины и их влияние на религиозную си-

туацию в регионе. Мероприятия государственной власти и православной церкви против 

еврейских общин. 

Тема 5. Протестантские течения на Дальнем Востоке России (2 час.) 

Возникновение и распространение протестантских течений: баптизма, адвентизма, 

пятидесятничества, штундизма.   Причины и распространения на Дальнем Востоке Рос-

сии. Мероприятия государственной власти по отношению к протестантским течениям. 

Религиозные организации протестантов, связи с заграницей. Деятельность протес-

тантских миссионеров. Состояние протестантских общин и их взаимоотношения. Прозе-

литизм. Влияние на религиозную ситуацию и общественную жизнь в регионе. 

Развитие протестантских общин в XX – XXI вв. Дальневосточный отдел Всерос-

сийского союза баптистов. Сибирское унионное поле (адвентисты). 

Тема 6. Русская православная церковь в азиатско-тихоокеанском регионе (2 

час.) 

Положение православия и православной миссии в Китае. Организация Пекинской 

Духовной миссии. Православные миссионерские станы в Китае.  Русская Духовная мис-

сия в Китае в 20-30 годы  в.  Православие в Китае во второй половине XX – начале XXI в.  

Современная религиозная ситуация на русском Дальнем Востоке и в провинции Хэйлунц-

зян. 

Русская православная церковь в Японии. Епископ Николай – основатель право-

славной миссии в Японии. Современное православие в Японии. 

Православная миссия в Корее. 

Тема 7. Русская православная церковь на Дальнем Востоке России в XX - XXI 

вв. (2 час.) 
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Советская модель государственной политики в отношении религии, церкви и ве-

рующих в 20-е годы XX в. Антирелигиозная  пропаганда. Политические репрессии против 

дальневосточного духовенства и церкви. Закрытие церквей и изъятие церковного имуще-

ства. Состояние дальневосточных  православных епархий в 20-3- годы XX в. 

Русская православная церковь на Дальнем Востоке в 40-70 годы.  

Возрождение Русской православной церкви в 80-е годы. Современное состояние 

православных епархий на Дальнем Востоке. Епархиальное управление, приходская жизнь, 

формирование кадров священно – и церковнослужителей. Миссионерская, образователь-

ная, просветительская и благотворительная деятельность епархий. 

Религиозная ситуация и особенности государственно-церковных отношений на 

Дальнем Востоке в конце XX – начале XXI в. 

Тема 8. Новые религиозные движения на Дальнем Востоке России в XX – на-

чале ХХI в. (2 час.) 

О сущности понятия «новые религиозные движения». Законодательство Россий-

ской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997).  

Новые религиозные организации на Дальнем Востоке. Факторы, влияющие на по-

явление и распространение новых религиозных организаций. Деятельность иностранных 

проповедников на территории Дальневосточного региона.  

Религиозные организации: Бахаи, Церковь Объединения, сайентология,  Свидетели 

Иеговы, Сознание Кришны, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) – 

деятельность, распространение, влияние на религиозную и ситуацию и общество. 

Тема 9. Межконфессиональное сотрудничество и взаимоотношения с общест-

венными организациями (2 час.) 

Межконфессиональное сотрудничество – норма взаимоотношений между различ-

ными конфессиями. Объединение усилий различных конфессий в борьбе с международ-

ным терроризмом, методами ведения войн, обращение с пленными и мирным населением. 

Просветительская и благотворительная деятельность различных конфессий. Меж-

конфессиональное участие в борьбе за мир. 

Межконфессиональное сотрудничество на Дальнем Востоке России. 

5.2. Темы практических занятий 

Тема 1. Религиозная ситуация на Дальнем Востоке России в период его колониза-

ции (4 час.) 

1. Религиозная направленность государственной переселенческой политики на Дальнем 

Востоке России. 

2. Вероисповедный состав дальневосточного населения. 

3. Становление православной церкви на Дальнем Востоке. 

Литература 

Православие на Дальнем Востоке / Под ред.  М.Н. Боголюбова. – СПб.: Изд-во С-

Петербургского ун-та.. Вып. 2.- 1996, Вып. 3. – 2001. 

Русская православная церковь и развитие культуры на Дальнем Востоке:[О Благове-

щенской епархии] // история культуры Дальнего Востока России XVII – XX вв..- Владиво-

сток, 1998. 

Религия и власть на Дальнем Востоке России. Хабаровск: Изд. дом «Частная коллек-

ция». 2001. 

Капранова Е.А. Государственная переселенческая политика и ее религиозная на-

правленность на дальнем Востоке // Россия и Китай на дальневосточных рубежах.- Благо-

вещенск: Изд-во АмГУ, 2002. 

Капранова Е.А. Становление церковной администрации Камчатской епархии в 40-60 

годы XIX в. // Традиционная культура востока Азии. Вып. 3. – Благовещенск: Изд-во Ам-

Гу, 2001. 
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Кодола И.В. Деятельность духовенства в сельских приходах Амурской области во 

второй половине XIX – начале XX в. // Россия и Китай на дальневосточных рубежах.- Бла-

говещенск: Изд-во АмГУ, 2002. 

Ермацанс И.А. Становление православной церкви в Приамурье (середина XIX в.) 

//Исторический опыт освоения Дальнего Востока. Вып. 4. Этнические контакты / Амур-

ский гос. ун-т. Благовещенск, 2001. 

 

Тема 2. Оппозиционные Русской православной церкви течения на Дальнем 

Востоке во второй половине XIX – начале XX в. (2 час.) 

 

1. Старообрядцы на Дальнем Востоке России- толки и согласия, религиозная организа-

ция, расселение, межконфессиональное общение. 

2. Старорусские сектанты: духоборы, молокане, прыгуны, субботники – религиозная ор-

ганизация, численный состав, расселение, влияние на религиозную ситуацию и обще-

ство. 

3. Духовный кризис в сектантстве в конце XIX в. 

4. Закон 1905 г. «О свободе совести и вероисповедании». 

 

Литература 

Аргудяева Ю.В. Крестьянская семья у восточных славян на юге Дальнего Востока 

России (50-е годы XIX – начала  XX в.). М., 1997. 

Аргудяева Ю.В. Этническая и религиозная история старообрядцев Приамурья и 

Приморья // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. Вып. 4. Этнические контак-

ты. – Благовещенск : Из-во АмГУ, 2001. 

Смирнов П.С. история раскола Старообрядчества. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Тип. Гл. упр. уделов, 1895. 

Оболенский П. Критический разбор вероисповедания русских сектантов: духобо-

ров, молокан и штундистов: Учебное пособие – 2-е изд., испр. и доп. – Казань, 2000. 

Рудакова Ю.С. Религиозные сектанты в Амурской области (вторая половина XIX – 

1917 г.) // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. Вып. 4. Этнические контакты. 

– Благовещенск : Из-во АмГУ, 2001. 

Ермацанс И.А. Переселение в Амурскую область старообрядцев из Австрии  в на-

чале XX в. // Россия и Китай на рубеже веков. 3. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2002. 

История религии. В 2 т. Т. 2. Учебник / Ф.М. Ацамба, Н.Н. Бектимирова, И.П. Да-

выдов и др.; Под общ. ред. И.Н. Яблокова. – 2-е изд., переаб. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. 

Тема 3.  Традиционные российские конфессии на Дальнем Востоке России  (2 

час.) 

1. Католицизм на Дальнем Востоке России – распространение, религиозная организация, 

миссионерская деятельность. 

2. Мусульманские общины на Дальнем Востоке. 

3. Иудаизм. Распространение веры, еврейские общины. Мероприятия государственной 

власти против евреев. 

4. межрелигиозные отношения на Дальнем Востоке. 

 

Литература 

История религии. В 2т. Т. 2. Учебник / Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Да-

выдов и др.; Под общ. ред. И. Н. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 

2004. –с. 261. 

Гараджа В.И. Протестантизм. – М.: Политиздат. 1971. 

Кулаков А.Е. Религии мира. М.: АРКТИ, 1997.  

Громадка Й. Л. Перолом в протестантской теологии. М., 1993. 

Очерки истории западного протестантизма. М., 1995. 
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Протестантизм. Словарь. М., 1990. 

Торчинов Е.А. Религии мира. СПб., 1997. 

Ислам Российской империи (закон, акты, описание, статистика)- М М., 2001. 

Ислам на постсоветском пространстве: взгляд изнутри / Под ред. Милашенко А.И. 

2001. 

Тема 4. Протестантские течения на Дальнем Востоке России (4 час.) 

1. Баптизм на Дальнем Востоке – проникновение, распространение, религиозная органи-

зация. Штундизм. 

2. Адвентизм – распространение, религиозная организация, проповедническая деятель-

ность. 

3. Пятидесятничество – проникновение, распространение, религиозная организация. 

Влияние на религиозную ситуацию и общество. 

Литература 

История религии. В 2т. Т. 2. Учебник / Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Да-

выдов и др.; Под общ. ред. И. Н. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 

2004. –с. 261. 

Лялина Г.С. Баптизм: Иллюзии и реальность. – М.: Политиздат, 1977. 

Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность (философ.-социолог. очерк). – 

СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. 

Гараджа В.И. Протестантизм. – М.: Политиздат. 1971. 

Очерки истории западного протестантизма. М., 1995. 

Торчинов Е.А. Религии мира. СПб., 1997. 

Тема 5. Русская православная церковь на Дальнем Востоке России в XX – XXI 

вв. (4 час.) 

1. Антирелигиозная борьба и пропаганда на Дальнем Востоке в 20 - 30 годы. 

2. Политические репрессии против духовенства и Церкви на Дальнем Востоке. 

3. Возрождение Русской православной церкви на Дальнем Востоке (80-е годы). 

4. Современное состояние дальневосточных епархий. 

Литература 

Православие на Дальнем Востоке / Под общ. ред. М.Н. Боголюбова. СПб.: Изд-во С-

Петерб. гос. ун-та. 1996. 

Шевченко С. Воины Христовы [о священниках Амурской области] // Самовар, - 

2002. – 4 июля .- с. 7. 

Религия и власть на Дальнем Востоке России. Хабаровск, 2001. 

Бакшеева Е. Власть и церковь на Дальнем Востоке России в 20-30 годы // Авторефе-

рат на соиск. уч. степ. к.и.н. Хабаровск 2004. 

Духовная жизнь Дальнего Востока России. Хабаровск.2000 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 
№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной рабо-

ты 

Трудоѐмкость 

в часах 

1 Русский Дальний Восток во второй полови-

не XIX – начале XX в. 

Конспект по теме. 6 

2 Религиозная ситуация на Дальнем Востоке 

России в период его колонизации. 

Конспект по теме. 6 

3 Оппозиционные Русской православной 

церкви  течения на Дальнем Востоке России 

во второй половине XIX – начале XX в. 

Конспект по теме. 4 

4 Традиционные российские конфессии на 

Дальнем Востоке России во второй полови-

не XIX – начале XXI в. 

Конспект по теме. 4 
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5 Протестантские течения на Дальнем Востоке 

России. 

Конспект по теме. 4 

6 Русская православная церковь в азиатско-

тихоокеанском регионе. 

Конспект по теме. 4 

7 Русская православная церковь на Дальнем 

Востоке России в XX - XXI в. 

Конспект по теме. 4 

8 Новые религиозные движения на Дальнем 

Востоке России в XX - XXI в. 

Конспект по теме. 4 

9 Межконфессиональное сотрудничество и 

взаимоотношения с общественными органи-

зациями. 

Конспект по теме. 4 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Программа дисциплины предусматривает использование в учебном процессе интерактив-

ных форм проведения занятий. Разбор конкретных ситуаций; просмотр, анализ, обсужде-

ние документальных фильмов, соответствующих тематике лекционных/практических за-

нятий, проведение деловых игр с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся.  

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости включают  контрольные 

работы по основным темам дисциплины. Ниже приведены некоторые примеры тестовых 

вопросов для текущего контроля успеваемости студентов.   

Вариант 1 

1.Существование государства Бохай датируется: 

а) 698-1115гг. б) 698-926гг. в) 1115-1234гг. г) 926-1234гг. 

2. Одним из наиболее известных памятников культуры Бохай является: 

а) Гродековское го-

родище 

б) Могильник Ша-

почка 

в) Шайгинское горо-

дище 

г) Краскинское го-

родище 

3. В 1962-1963 гг. Шайгинское городище обследовалось и затем изучалось под  руково-

дством: 

а) А.П. Окладников б) Э.В.Шавкунов в) Е.И.Деревянко г) С.М. Широкогоров 

4. Среди религиозных представлений чжурчжэней в период средневековья выделяют:  

а)______________________________ 

б)______________________________ 

в)______________________________ 

г)______________________________ 

д)______________________________ 

5. Китайские кумирни, расположенные во второй половине XIX века на территории Даль-

него Востока России не использовались как:  

а) место молитвы и 

поклонения богам 

б) место для про-

сушки шкур пушных 

зверей 

в) место для хране-

ния атрибутов об-

щинного самоуправ-

ления 

г) место для хране-

ния съестных запа-

сов 

  Примерный список вопросов к зачету  по дисциплине  

1. Исторические предпосылки открытия русскими людьми дальневосточных земель в 

XVII в.   

2. Присоединение Приамурья к российскому государству во второй половине XIX в. Ин-

нокентий Вениаминов, Н.Н. Муравьев-Амурский. 
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3. Положение  Русской православной церкви на Дальнем Востоке во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

4. Церковно-административное устройство и управление РПЦ на Дальнем Востоке Рос-

сии (1840-1918 гг.). 

5. Государственная переселенческая политика и ее религиозная направленность. Вероис-

поведный состав населения Дальнего Востока.  

6. Старообрядцы на Дальнем Востоке России. 

7. Экономическое развитие Дальнего Востока во второй половине XIX  - начале XX вв. 

8. Амурская область как один из центров духовных христиан. 

9. Духовный кризис в сектантстве в конце XIX – начале  XX вв. 

10. Становление религиозных организаций на Дальнем Востоке в конце 1850-1882 гг. 

11. Религиозные организации в период с 1883-1905 гг. 

12. Ислам на Дальнем Востоке России. 

13. Католические общины на Дальнем Востоке России. 

14. Иудаизм. Еврейские общины на Дальнем Востоке России. 

15. Возникновение и проникновение на Дальний  

16. Положение Русской православной церкви в  XX  - начале XXI в. 

17. Религиозные организации в период с 1906-1917 гг. 

18. Миссионерская деятельность РПЦ в Японии и Корее. 

19. Миссионерская деятельность РПЦ в Китае.  

20. Оппозиционные РПЦ течения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. Бап-

тизм, Адвентизм. 

21.  Оппозиционные РПЦ течения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. Ста-

рообрядческое движение. 

22. Современная религиозная ситуация на Дальнем Востоке России. 

23. Выдающиеся церковные деятели на Дальнем Востоке. 

24. Оппозиционные РПЦ течения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. «Ста-

рорусские сектанты». 

25. Современное состояние традиционных российских конфессий. Ислам, буддизм. 

26. Новые религиозные движения в России .  

27. Особенности государственно-конфессиональных отношений на Дальнем Востоке в 

конце XX- начале XXI вв. 

28. Религиозные объединения на Дальнем Востоке и их деятельность в конце 1990 – 2004 

гг. Межконфессиональное сотрудничество. 

29. Присутствие китайских религий на Дальнем Востоке. 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ   

 

а) Основная литература 

1. История России. Учебник. Под редакцией:   Поляк Г. Б.  
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 687 с. (Университетская библиотека on-

line) 

 

б) Дополнительная литература  

1. Амурская святыня: Книга об иконе Албазинской Божией Матери "Слово Плоть Бысть"/ 

Амурская ярмарка; сост. иеромонах Игнатий (Чигвинцев). -Благовещенск: Зея, 2006. -120 

с.:a-фото 

2. Капранова Е.А.  Дальневосточная епархия: история и формирование управления в XIX - 

начале XX вв. : [моногр.]/ Е. А. Капранова; АмГУ, ФСН. -Благовещенск: Изд-во Амур. 

гос. ун-та, 2007. -148 с.:a-табл. 

3. Православие на Дальнем Востоке : учеб.-метод. комплекс для спец. 031801 - Религиове-
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дение/ АмГУ, ФСН; сост. С. Э. Аниховский, Е. А. Капранова. -Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2007. -43 с. 

4. Коваленко А.И.  Культура казачества восточных окраин России (XVII - начало XX вв.) : 

моногр./ А. И. Коваленко. -Благовещенск: Амурская ярмарка, 2008. -208 с.:a-ил. 

5. Православие на Дальнем Востоке : учеб.-метод. комплекс для спец. 031801 - Религиове-

дение/ АмГУ, ФСН; сост. С. Э. Аниховский, Е. А. Капранова. -Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2007. -43 с. 

6. Саблина Э.Б.  150 лет Православия в Японии : История Японской Православной Церкви 

и ее основатель Святитель Николай/ Э. Б. Саблина. -М.: АИРО-ХХI; СПб.: Дмитрий Була-

нин, 2006. -527 с. 

7. Шиндялов Н.А.  Основатели Благовещенска : Очерки, док., материалы/ Н. А. Шиндялов 

; ред., сост. А. В.  Телюк, Т. Н. Телюк; Амурская ярмарка. -Благовещенск: Зея, 2006. -183 

с.:a-фото 

8. "Маньчжурский клин": история, народы, религии : [моногр.]/ Д. П. Болотин [и др.] ; под 

общ. ред. А. П.  Забияко; АмГУ, ФСН. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2005. -316 

с.:a-ил. 

9. Гавриил  Православие на Амуре/ Архиепископ Гавриил (Стеблюченко). -Благовещенск: 

Визави, 2006. -224 с. 

Перечень периодических изданий, используемых в учебном процессе: 

 

Вопросы истории 

Дальний Восток 

НГ-религии 

Новая и новейшая история 

Общественные науки и современность 

Социальные и гуманитарные науки на ДВ 

Религиоведение 

Вестник Амурского университета 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.philisophy.ru 

 

Философский портал. Обширная интернет-

библиотека образовательных изданий, в которой 

собраны электронные учебники, справочные и 

учебные пособия. 

2 http://www.humanities.edu.ru 

 

Портал «Социально-гуманитарное и политологиче-

ское образование» 

3 http://www.edu.ru/ 

 

Федеральный портал «Российское образование»  

4  http://ethna.upelsinka.com/  

 

Центр религиоведческих исследований «Этна»: Интернет-

библиотека образовательных изданий  по 

религиоведению. 

5 

 

http://www.gumfak.ru/ Электронная гуманитарная библиотека 

6 http://www.bogoslov.ru/ Научный богословский портал «Богослов» 
 

7 http://www.biblioclub.ru Университетская библиотека on-line 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает  наличие аудиторий, ос-

нащенных мультимедийными средствами (компьютер, проектор, экран), учебных фильмов 

по изучаемым темам. 

11. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

http://www.philisophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Рейтинговая оценка знаний студентов по дисциплине  выставляется в соответствии 

с положением о балльно-рейтинговой системе о рейтинге, разработанным на кафедре ре-

лигиоведения, утвержденным на заседании кафедры религиоведения  28.09.2009 г.   

При допуске студента к сдаче зачета учитываются результаты контрольных точек. 

Итоговая аттестация по дисциплине (зачет) – складывается из текущей работы студента в 

семестре, промежуточного контроля, самостоятельной работы и ответе на зачете. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема  1. Русский Дальний Восток во второй половине XIX – начале XX в. (2 

час.)  

План 

1. Религии и народы юга Дальнего Востока России: с древнейших времен до эпохи 

русской колонизации. 

2. Исторические условия развития Дальнего Востока во второй половине XIX – на-

чале XX в.  

Этноконфессиональная история Дальнего Востока берет свое начало задолго до 

эпохи русской колонизации.  

Традиционный для отечественного религиоведения рубеж возникновения религии, 

связанный с появлением человека современного типа (homo sapiens) – 35-40 тыс. лет на-

зад. На территории юга Дальнего Востока это время - начало эпохи верхнего палеолита с 

характерными для нее проявлениями религиозности. Известно несколько крупных архео-

логических памятников сапиентного человека: Осиновка, Кумары 2, Громатуха, Устинов-

ка, пещера Географического общества. Верхний палеолит заложил базис духовной и мате-

риальной культуры человеческого общества, развитие которой продолжилось в эпоху не-

олита.  

Дальневосточный неолит (VII-VI – III-II тыс. до н. э.) представлен яркими памят-

никами религиозно-культовой деятельности древних людей. Материалы раскопок, сюже-

ты петроглифов  Верхнего, Среднего Приамурья и Приморья, – говорят о высоком уровне 

развития архаических верований в этот период. По мнению А.П. Окладникова «уже в не-

олите существовала сложная и развитая религия, в которой много общего с позднейшим 

шаманизмом… ». 

 В неолитическое время на Дальнем Востоке сформировались первые различимые 

наукой этнокультурные зоны. Самобытная духовная и материальная культура отчетливо 

прослеживается в трех центрах - на территории Приморья, Нижнего и Среднего Амура. 

Внутри этих зон в свою очередь можно вычленить более мелкие локальные культуры. Как 

следствие индивидуализация районов привела к формированию отдельных этнических 

групп. Начался сложный и длительный процесс этногенеза.   

На этапе железного века в Дальневосточном регионе у предков палеоазиатских и 

тунгусо-маньчжурских народностей возникают предпосылки к формированию раннефео-

дальных государств. Усложняются религиозные представления, активизируются этниче-

ские контакты. В начале нашей эры достигло своего апогея переселение народов, начав-

шееся в последние века I тыс. до н. э.  в степях Центральной Азии и Южной Сибири. В 

результате миграции в Приамурье и Приморье произошло смешение пришлых и авто-

хтонных культур. В Приамурье проникают предки маньчжуров -  мохэские племена.   

Пореформенное развитие Дальнего Востока. Международное положение на Даль-

нем Востоке Востока во второй половине XIX – начале XX в.  Административное устрой-

ство и управление.  Территория и население. Колонизация Дальнего Востока России во 

второй половине XIX – начале XX в.  Социальные отношения на Дальнем Востоке. 

Дальневосточная политика России на рубеже XIX – XX вв. Народы Дальнего Вос-

тока во второй половине XIX – начале XX в.  Культура Дальнего Востока. Народное обра-

зование. Духовная культура. 

Литература 
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1. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А.  История России с древнеших времен до конца 

XX.: Учебное пособие. Владивосток. 2003. 

2. Завалишин А.Ю. История Дальнего Востока России в новое и новейшее время (сере-

дина XVII – XX вв.). Хабаровск. 2002. 

3. История Дальнего Востока России в эпоху феодализма  и капитализма / Под общ. ред. 

А.И. Крушанова. Т. 2. М., 2003 

4. История Дальнего Востока России. С древнейших времен до XVII в. / Под общ. ред. 

А.И. Крушанова. Т. 1. М., 2002. 

5. Саначев И.Д. История Дальнего Востока: Курс лекций. Ч. 1. Владивосток: Изд-во 

ДВГУ, 2003. 

Тема 2. Религиозная ситуация на Дальнем Востоке России в период его коло-

низации (2 час.) 

План. 

1.Государственная переселенческая политика и ее религиозная направленность.  

2. Вероисповедный состав населения Дальнего Востока. 

Становление религиозных организаций на Дальнем Востоке России.  

Православная церковь на Дальнем Востоке как самая многочисленная конфессия. 

Организация церковной жизни в приходах Дальнего Востока. Распространение церковно-

го образования. Миссионерская и благотворительная деятельность православной церкви. 

Влияние православия на общественную и политическую жизнь в регионе. 

     Присоединение Приамурья к Российской империи в середине 19 века и последовав-

шее за этим хозяйственно-экономическое освоение края привели к кардинальному изме-

нению этнорелигиозной ситуации. Колонизируемый регион принял масштабный поток 

переселенцев из центральных и южных районов России. Большая часть колонистов при-

надлежало к восточнославянским народам – русским, украинцам, белорусам. Наряду с 

ними в Приамурье переселялись представители других народов империи – татары, евреи, 

армяне, а так же иностранные поданные. Экономические перспективы колонизируемых 

территорий привлекли в Приамурье европейцев (немцы, прибалтийские народы и др.), 

американцев, японцев, китайцев. Политические факторы (ссылка и каторга) способствова-

ли появлению на Амуре большой польской диаспоры. Налоговые льготы, обилие свобод-

ных земель, отсутствие жесткого полицейского надзора и либеральная по сравнению с 

центральной Россией религиозная политика властей выступали основными мотивами к 

переселению в Приамурье общин старообрядцев и духовных христиан (духоборов, хри-

стововеров, молокан, скопцов). Еще одним побудительным фактором выступала легенда о 

«чаемой земле Беловодье», своеобразном райском уголке, в поисках которого старообряд-

цы уходили в самые отдаленные районы, выполняя тем самым важную задачу освоения 

Поморского севера, Сибири, а в конце 19 – начале 20 вв. Приамурья. В начале 20 века 

Приамурье по численности старообрядцев и духовных христиан занимала ведущие пози-

ции в России. Основав в Приамурье крепкие общины и преуспевающие хозяйства, старо-

обрядцы и духовные христиане заложили крепкие традиции, сохраняемые на Дальнем 

Востоке до сегодняшних дней. Прибывшие на рубеже 19 – 20 вв. в Приамурье этнические 

и религиозные группы положили начало новой конфессиональной ситуации. Благодаря 

переселенцам разных национальных культур и традиций в крае появились православие, 

католицизм, различные направления протестантизма (лютеранство, пресвитерианство и 

др.) и старообрядчества, духовное христианство, ислам, иудаизм, буддизм, конфуцианство 

и другие вероисповедания. Наличие этнических диаспор способствовало институционали-

зации и развитию новых для Приамурья конфессий. На Дальнем Востоке за короткий пе-

риод были построены многочисленные православные храмы, католические костелы люте-

ранские кирхи, молельные дома евангельских христиан, синагоги, кумирни и мечети. Не-

смотря на государственную поддержку православия в Российской империи, входе колони-

зации была создана пестрая конфессиональная структура, заложены сильные религиозные 
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традиции многих вероисповеданий. История многих современных религиозных общин и 

центров в Приамурье ведет свое начало именно с этого периода.  

Литература 

Социальное пространство Приамурья (общество, личность, образование, религия) . 

– Благовещенск: АмГУ, 2007. – С. 136-165. 

Тема 3. Оппозиционные Русской православной церкви  течения на Дальнем 

Востоке России во второй половине XIX – начале ХХ в. (2 час.) 

План. 

1. Переселение на Дальний Восток старообрядцев и сектантов. 

2. Религия китайцев, маньчжур, корейцев 

 Причины  их переселения в регион. Принудительное и добровольное переселение. 

Правовое положение переселенцев из числа старообрядцев и сектантов. 

Старообрядцы: различные толки и согласия старообрядцев, религиозная организа-

ция, численный состав, расселение, проповедническая деятельность, взаимоотношения с 

православной церковью и государственной властью. Межконфессиональное общение. 

Борьба дальневосточного духовенства против распространения «раскольников». Старооб-

рядческое движение в конце XIX – начале XX вв. 

Старорусские сектанты на Дальнем Востоке России: духоборы, молокане, хлысты, 

прыгуны. Религиозное управление, численный состав, расселение, взаимоотношения с го-

сударственной властью, православной церковью и другими конфессиями. 

Духовный кризис в сектантстве в начале  XX в. Состояние общин старообрядцев и 

сектантов в начале XX в. Прозелитизм. Закон 1905 г. «О свободе совести и вероисповеда-

ния»  и его значение для легализации религиозных христианских меньшинств. 

Амурская область как один из центров духовных христиан. 

Буддизм исповедовался на русском Дальнем Востоке иммигрантами-азиатами на 

ряду с другими религиями, составляя характерную для восточной культуры единую рели-

гиозную систему. Буддийская религиозная практика смешивалась с религиозной практи-

кой конфуцианства, даосизма, язычества и порой между ними нельзя было провести чет-

кой границы. Отметим по этому поводу интересное примечание в отношении буддизма из 

статьи начала XX в. о религиозной ситуации в Приамурье: «главную часть не христиан 

составляли буддисты (ламаиты и последователи Конфуция)». 

В традиционный национально-религиозный комплекс корейцев прочно вошли мно-

гие аспекты православного вероучения. В отчете военного губернатора Приморья за 1900 

год значится, что корейцы «остаются двоеверами и не вполне сознательно относятся к ис-

тинам евангельского учения». Среди православных корейцев в самых разнообразных 

формах  процветало шаманство. В селениях действовали шаманские кумирни. Многие ко-

рейцы верили в силу различных заклинаний и обращались к ним в повседневной жизни. 

Один из православных миссионеров Адиминского стана писал в своем отчете: «жители 

деревни Сидими (в 40 верстах от Адиминской церкви) живут вполне еще сказочным ми-

ром; духи здесь на каждом шагу, они живут всюду; есть даже роща, куда ни один кореец 

не смеет войти, духов видят и даже борются с ними, они вселяются в человека, от чего он 

начинает болеть, а для его излечения уже должен явится шаман». Умерших корейцев чаще 

всего не отпевали в православной церкви, не служили панихиды и молебны, а хоронили  

там где указывали шаманы. Случалось, что и православные священники не препятствова-

ли таким захоронениям. Из-за развития этого культа на корейских кладбищах практически 

не было могил. 

Пользовалась популярностью у корейцев и разнообразная, шедшая вразрез с право-

славием, обрядовая практика связанная с рождением, смертью, браком и т.д.  Подробно 

один из обрядов (обряд поминовение по усопшему)  описывает Н. Пржевальский в своем 

«Путешествии в Уссурийском крае». Характерно при этом, что от данной церемонии по 

его слову «не увернулся даже и мой крещеный спутник – старшина деревни Тизинхэ».  
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Этноконфессиональный комплекс китайско-маньчжурского населения по сравне-

нию с корейским, характеризовался значительно меньшей восприимчивостью христианст-

ва. Однако на обрядовом уровне интеграция происходила.  

Подобной твердостью характеризовался этноконфессиональный комплекс старооб-

рядцев. Бескомпромиссность  старообрядцев не только не приводила к интеграции с дру-

гими традициями, но как известно стало одной из причин множественности толков и со-

гласий. Тем не менее, обрядовые, фольклорные и иные заимствования дальневосточными 

староверами были приобретены. Их этническая палитра обнаруживает несколько пластов 

– украинский, белорусский, польский, бурятский, аборигенный и т.д.  

Взаимопроникновения не миновало христианские конфессии. Исследователю от-

мечают  заимствование элементов православной культуры общинами лютеран. На этапе 

формирования дальневосточного баптизма, вплоть до 20-х гг. ХХ в., сильное влияние на 

него оказывало амурское молоканство. Оно внесло в баптизм свои нравственные, эстети-

ческие представления, модель молитвенного собрания, прививало общине более углуб-

ленный интерес к объяснению святого писания и т.д.  

Литература 

Социальное пространство Приамурья (общество, личность, образование, религия) . 

– Благовещенск: АмГУ, 2007. – С. 136-165. 

Тема 4. Традиционные российские конфессии на Дальнем Востоке России 

(вторая половина XIX – начало XXI в.) (2 час.) 

1. Ислам в России и на Дальнем Востоке.  

2. Католицизм на Дальнем Востоке.  

3. Иудаизм.  

Мусульманские религиозные общины и их влияние на религиозную ситуацию в ре-

гионе. Численный состав мусульманских общин, межконфессиональное общение.  

Распространение католической веры по территории Дальнего Востока. Католиче-

ские общины, проповедническая деятельность. Взаимоотношения с государственной вла-

стью, православной церковью и обществом. Католицизм на юге Дальнего Востока имел 

преимущественно польскую паству и клир. В  дальневосточных городах до сих пор сохра-

нились польские костелы. Протестанты были представлены лютеранами, евангелистами, 

баптистами, адвентистами седьмого дня, англиканцами, реформаторами, пресвитериана-

ми, методистами. Этническая принадлежность протестантов была различной. Ядро люте-

ран, адвентистов, составляли немцы. Кроме них, по сообщению сегодняшнего пастора 

лютеранской общины г. Владивостока М.Брокманна приход Евангелическо-лютеранской 

церкви включал латышей, эстонцев, финнов, шведов, армян. Пресвитериане и методисты 

были представлены корейцами. Баптисты в основном русскими. Многие протестантские 

общины открыли молельные дома, кирхи. 

Распространение, религиозные общины и их влияние на религиозную ситуацию в 

регионе. Мероприятия государственной власти и православной церкви против еврейских 

общин. 

Литература 

Социальное пространство Приамурья (общество, личность, образование, религия) . 

– Благовещенск: АмГУ, 2007. – С. 136-165. 

Тема 5. Протестантские течения на Дальнем Востоке России (2 час.) 

1. Возникновение и распространение протестантских течений: баптизма, адвентиз-

ма, пятидесятничества, штундизма.   

2. Причины и распространения на Дальнем Востоке России.  

Мероприятия государственной власти по отношению к протестантским течениям. 

Религиозные организации протестантов, связи с заграницей. Деятельность протес-

тантских миссионеров. Состояние протестантских общин и их взаимоотношения. Прозе-

литизм. Влияние на религиозную ситуацию и общественную жизнь в регионе. 



 15 

Развитие протестантских общин в XX – XXI вв. Дальневосточный отдел Всерос-

сийского союза баптистов. Сибирское унионное поле (адвентисты). 

Литература 

Социальное пространство Приамурья (общество, личность, образование, религия) . 

– Благовещенск: АмГУ, 2007. – С. 136-165. 

Тема 6. Русская православная церковь в азиатско-тихоокеанском регионе (2 

час.) 

План 

1. Положение православия и православной миссии в Китае. 

2.  Православие в Китае во второй половине XX – начале XXI в.  Современная ре-

лигиозная ситуация на русском Дальнем Востоке и в провинции Хэйлунцзян. 

Организация Пекинской Духовной миссии. Православные миссионерские станы в 

Китае.  Русская Духовная миссия в Китае в 20-30 годы  в.   

Русская православная церковь в Японии. Епископ Николай – основатель право-

славной миссии в Японии. Современное православие в Японии. 

Православная миссия в Корее. 

Литература 

Социальное пространство Приамурья (общество, личность, образование, религия) . 

– Благовещенск: АмГУ, 2007. – С. 136-165. 

 

Тема 7. Русская православная церковь на Дальнем Востоке России в XX - XXI 

вв. (2 час.) 

План 

1. Советская модель государственной политики в отношении религии, церкви и ве-

рующих в 20-е годы XX в.  

2. Русская православная церковь на Дальнем Востоке в 40-70 годы.  

3. Возрождение Русской православной церкви в 80-е годы.  

Антирелигиозная  пропаганда. Политические репрессии против дальневосточного 

духовенства и церкви. Закрытие церквей и изъятие церковного имущества. Состояние 

дальневосточных  православных епархий в 20-3- годы XX в. Современное состояние пра-

вославных епархий на Дальнем Востоке. Епархиальное управление, приходская жизнь, 

формирование кадров священно – и церковнослужителей. Миссионерская, образователь-

ная, просветительская и благотворительная деятельность епархий. 

Религиозная ситуация и особенности государственно-церковных отношений на 

Дальнем Востоке в конце XX – начале XXI в. 

Литература 

Социальное пространство Приамурья (общество, личность, образование, религия) . 

– Благовещенск: АмГУ, 2007. – С. 136-165. 

Тема 8. Новые религиозные движения на Дальнем Востоке России в XX – на-

чале ХХI в. (2 час.) 

План 

1. Новые религиозные организации на Дальнем Востоке.  

О сущности понятия «новые религиозные движения». Законодательство Россий-

ской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997).  

Факторы, влияющие на появление и распространение новых религиозных органи-

заций. Деятельность иностранных проповедников на территории Дальневосточного ре-

гиона.  

Религиозные организации: Бахаи, Церковь Объединения, сайентология,  Свидетели 

Иеговы, Сознание Кришны, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) – 

деятельность, распространение, влияние на религиозную и ситуацию и общество. 

Литература 
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Социальное пространство Приамурья (общество, личность, образование, религия) . 

– Благовещенск: АмГУ, 2007. – С. 136-165. 

 

Тема 9. Межконфессиональное сотрудничество и взаимоотношения с общест-

венными организациями (2 час.) 

План  

1.Межконфессиональное сотрудничество. 

 2. Просветительская и благотворительная деятельность различных конфессий.  

Норма взаимоотношений между различными конфессиями. Объединение усилий 

различных конфессий в борьбе с международным терроризмом, методами ведения войн, 

обращение с пленными и мирным населением. 

Межконфессиональное участие в борьбе за мир. 

Межконфессиональное сотрудничество на Дальнем Востоке России. 

Литература 

Социальное пространство Приамурья (общество, личность, образование, религия) . 

– Благовещенск: АмГУ, 2007. – С. 136-165. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

   Для преподавателя. 

По отдельным блокам изучаемого курса проводится тестирование. 

При выставлении экзаменационной оценки учитывается работа студента в течение 

семестра, по темам, пропущенным студентом в течение семестра, на экзамене задаются 

дополнительные вопросы. 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Подготовка к семинарам является основной и весьма трудоемкой формой самостоя-

тельной работы студента по освоению курса. Для подготовки к семинару необходимо 

тщательно изучить соответствующие разделы рекомендованной учебной литературы, 

внимательно прочитать и проанализировать источник, научную литературу (монографии 

и статьи). При подготовке к семинару должен вестись тщательный конспект изучаемого 

материала. В рабочем конспекте необходимо особенно тщательно фиксировать материалы 

источников, делая сноски на страницы или иные части произведения (глава, песня, строка 

и др.).  Семинарские занятия проходят в форме фронтального опроса. Реферат предостав-

ляется в рукописном виде. Объем не менее 15 листов. Структура реферата: 1. титульный 

лист (тема, ФИО студента, группа, дисциплина); 2. оглавление; 3 основная часть; 4. лите-

ратура использованная студентом. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУ-

ДЕНТОВ 

По темам, вынесенным на самостоятельное изучение, проверяются конспекты. 

Форма отчетности – индивидуальное собеседование  или написание проверочной работы. 

           КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

           Текущий контроль знаний  

Вариант 1 

1.Существование государства Бохай датируется: 

а) 698-1115гг. б) 698-926гг. в) 1115-1234гг. г) 926-1234гг. 

2. Одним из наиболее известных памятников культуры Бохай является: 

а) Гродековское го-

родище 

б) Могильник Ша-

почка 

в) Шайгинское горо-

дище 

г) Краскинское го-

родище 

3. В 1962-1963 гг. Шайгинское городище обследовалось и затем изучалось под  руко-

водством: 

а) А.П. Окладников б) Э.В.Шавкунов в) Е.И.Деревянко г) С.М. Широкогоров 

4. Среди религиозных представлений чжурчжэней в период средневековья выделя-

ют:  

а)______________________________ 



 17 

б)______________________________ 

в)______________________________ 

г)______________________________ 

д)______________________________ 

5. Китайские кумирни, расположенные во второй половине XIX века на территории 

Дальнего Востока России не использовались как:  

а) место молитвы и 

поклонения богам 

б) место для про-

сушки шкур пушных 

зверей 

в) место для хране-

ния атрибутов об-

щинного самоуправ-

ления 

г) место для хране-

ния съестных запа-

сов 

6. Одним из приоритетных направлений деятельности  архиепископа Иннокентия 

Вениаминова во второй половине XIX века была проповедь православия среди ки-

тайцев и маньчжуров, проживавших на территории Дальнего Востока России. Кад-

ры для миссионерской работы пополнялись за счет: 

а) священники,  прибывшие из 

Пекина 

б) готовились собст-

венные миссионерские 

кадры 

в) подготовленные священни-

ки прибыли из Селенгинского 

монастыря 

7. Во второй половине XIX века наиболее распространенными китайскими божест-

вами были следующие боги: Лао-е, Лун-ван, Цай-шэнь, Шань-жэнь. Какие функции 

приписывались каждому из богов? (Необходимо сопоставить имя божества и его 

функции). 

1. Лао-е, а) дракон-повелитель водной стихии, податель дождя; 

2. Лун-ван, б) бог-покровитель деревни, охраняющий территорию от злых духов, за-

ботился об урожае хлебов, овощей и фруктов, способствовал выздоров-

лению больных; 

3. Цай-шэнь, в) бог богатства и изобилия; 

4. Шань-жэнь г) божество, управляющее горами и лесами. Обеспечивал благополучие 

промысла и оберегал от нападения диких зверей. 

8. Этот предмет китайского культа был широко распространен среди коренных на-

родов дальневосточного региона во второй половине XIX века и очень ими ценился. 

Представлял собой изображение бога или духа-покровителя на бумаге или ткани. 

Его вешали в домах и приносили жертву. Считалось, что эта вещь приносит удачу, к 

ее помощи обращались в самых различных случаях.  

а) китайские иконы 

(мяо) 

б) полотна ткани 

(дусху) 

в) флаг (тун) г) стела (шиганьдан) 

9. На распространение шаманизма у чжурчжэней указывают следующие археологи-

ческие находки: 

а)______________________________ 

б)______________________________ 

в)______________________________ 

г)______________________________ 

д)______________________________ 

10. Согласно данным, полученным в результате исследования Шайгинского горо-

дища, дальневосточные народы с целью охраны от вредоносных сил помещали в 

зернохранилища  

11. Для привлечения духов и вхождения в контакт с ними маньчжуры изготовляли 

из различных материалов «вместилища духов», которые назывались: 

 

а) фигурки 

духов-предков 

б) узел счастья в) бронзовые зеркала г) родовое дерево с сидя-

щими на нем птицами 
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12.  Для почитания этого духа «зазейские маньчжуры» ежегодно во второй половине 

августа приносили жертвы и совершали ритуал благодарения: в воды реки опускали 

тысячи горячих свечей, укрепленных на ореховых скорлупках: 

  

13. Православный миссионер, бурят по национальности, приглашенный в Благове-

щенск специально для проповеднической  работы среди маньчжурского населения: 

а) Иннокентий Ве-

ниаминов 

б) Вениамин 

(В.А.Благонравов) 

в) Роман Цыренпи-

лов 

г) Иона Куликов 

14. Как правило, становление шамана включает несколько этапов (необходимо рас-

положить эти этапы по порядку): 

А) Обучение кандидата у более опытного шамана-наставника 

Б) «Шаманская болезнь» 

В) Признание нового шамана окружающими 

Г) Испытание кандидата 

15. С IV века на Амуре распространяется автохтонная археологическая культура, 

которую традиционно относят к эпохе раннего средневековья. Представители этой 

культуры выращивали просо, разводили лошадей и свиней. Свиней использовали 

для питания и одновременно считали ритуальными животными.  

 

2 ВАРИАНТ 

1. Первым раннегосударственным образованием на территории Дальнего Востока 

России было 

а) государство Бохай б) Золотая империя 

чжурчжэней 

в) Восточное Ся г) Когурѐ 

2. Одним из наиболее известных памятников культуры чжурчжэней второй полови-

ны XII – первой трети XIII вв. на территории Приморского края является: 

а) Гродековское го-

родище 

б) Могильник Ша-

почка 

в) Шайгинское горо-

дище 

г) Краскинское го-

родище 

3. Среди знатных привилегированных слоев государства Бохай наиболее популяр-

ной религией принято считать: 

4. Во дворе перед входом в дом богатые китайцы, проживавшие во второй половине 

XIX века на территории Дальнего Востока России, для защиты от злых духов обыч-

но устанавливали:  

а) китайские иконы 

(мяо) 

б) высокие ворота 

(мень) 

в) кумирни г) деревянные или 

каменные стелы 

(шиганьдан) 

 

5. Среди основных причин, препятствовавших распространению православия среди 

китайцев и маньчжуров, выделяют:  

а)______________________________ 

б)______________________________ 

в)______________________________ 

г)______________________________ 

а) духи пред-

ков 

б) узел счастья в) толи г) бурханы 

а) Дракон-

повелитель 

Лун ван 

б) дух-хозяин 

реки Черного 

Дракона Хэй 

лун цзян 

в) покровительница по-

томства Омоси мама 

г) Дух небесного мира Аб-

кай эндури 

а) Владимировская 

культура 

б) Михайловская 

культура 

в) Троицкая культу-

ра  

г) Найфельдская 

культура 

а) шаманизм б) христианство в) буддизм г) анимизм 
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д)______________________________ 

6. В 1868 г. на должность епископа Камчатского  был назначен священнослужитель, 

которому отчасти удалось решить вопрос миссионерских кадров и организовать 

проповедническую деятельность среди китайцев и маньчжур: 

а) Иннокентий Ве-

ниаминов 

б) Вениамин 

(В.А.Благонравов) 

в) Роман Цыренпи-

лов 

 

 

7. Существование Золотой империи чжурчжэней датируется: 

а) 698-1115гг. б) 698-926гг. в) 1115-1234гг. г) 926-1234гг. 

8. Этот предмет китайского культа был широко распространен среди коренных на-

родов дальневосточного региона во второй половине XIX века. Представлял собой 

полотно ткани красного цвета с нанесенными изречениями китайских мудрецов. 

Выполнял охранительные функции, отводил злые и нечистые силы, защищал от 

природных стихий. 

а) китайские иконы 

(мяо) 

б) полотна ткани 

(дусху) 

в) флаг (тун) г) стела (шиганьдан) 

9. Этот предмет культа проник к коренным народам дальневосточного региона из 

буддийской традиции. Играл важную роль в семейной и родовой обрядности, суще-

ствовали специальные церемонии его освящения, во время которых закалывали ка-

бана и обращались к духам неба. Его основная функция – охрана жилища от злых 

духов. Как правило вывешивался слева от двери.  

а) китайские иконы 

(мяо) 

б) полотна ткани 

(дусху) 

в) флаг (тун) г) стела (шиганьдан) 

10. Среди основных религиозно-социальных функций шамана выделяют: 

а)______________________________ 

б)______________________________ 

в)______________________________ 

г)______________________________ 

д)______________________________ 

11. Согласно данным, полученным в результате исследования Шайгинского горо-

дища, чжурчжэни для защиты наиболее ценных и необходимых в быту вещей:  

 

12. «Зазейские маньчжуры», отправляясь в далекое путешествие и желая обеспечить 

его благополучный исход, обращались за помощью к шаману, который во время 

камлания в качестве бурхана использовал: 

а) пучки разноцветных лен-

точек 

б) антропоморфные соло-

менные статуэтки, «одетые» 

в разноцветную бумагу 

в) бумажные фигуры волка 

или берестяные фигуры ло-

шади 

13. Существенным атрибутом шаманов являются небольшие медные зеркала толи. 

Функциональное назначение толи у различных дальневосточных народов было не-

одинаковым. (Необходимо сопоставить соответствующие друг другу варианты отве-

тов). 

1. орочи А) Зеркала защищают от стрел враждебных 

духов, защитные доспехи 

2. нанайцы, маньчжуры Б) Зеркала освещали дорогу в нижний мир 

3. эвенки В) При лечении духи смотрят в зеркала и 

лечат больного 

а) Помещали в воду б) Окуривали и по-

мещали в дымоход-

ные каналы 

в) Помещали рядом 

с бронзовыми зерка-

лами 

г) Помещали в ку-

мирни 
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14. С течением времени умершие родственники маньчжуров утрачивали собствен-

ные имена и становились  родовыми духами, для них изготовляли из различных ма-

териалов специальные «вместилища», которые назывались: 

 

15. Видное место в обрядовой практике маньчжуров занимало поклонение родовым 

духам. К категории особенно опасных относились те из предков: 

 

Итоговый контроль знаний 

Примерный список вопросов к зачету  по дисциплине  

1. Исторические предпосылки открытия русскими людьми дальневосточных земель в 

XVII в.   

2. Присоединение Приамурья к российскому государству во второй половине XIX в. Ин-

нокентий Вениаминов, Н.Н. Муравьев-Амурский. 

3. Положение  Русской православной церкви на Дальнем Востоке во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

4. Церковно-административное устройство и управление РПЦ на Дальнем Востоке Рос-

сии (1840-1918 гг.). 

5. Государственная переселенческая политика и ее религиозная направленность. Вероис-

поведный состав населения Дальнего Востока.  

6. Старообрядцы на Дальнем Востоке России. 

7. Экономическое развитие Дальнего Востока во второй половине XIX  - начале XX вв. 

8. Амурская область как один из центров духовных христиан. 

9. Духовный кризис в сектантстве в конце XIX – начале  XX вв. 

10. Становление религиозных организаций на Дальнем Востоке в конце 1850-1882 гг. 

11. Религиозные организации в период с 1883-1905 гг. 

12. Ислам на Дальнем Востоке России. 

13. Католические общины на Дальнем Востоке России. 

14. Иудаизм. Еврейские общины на Дальнем Востоке России. 

15. Возникновение и проникновение на Дальний  

16. Положение Русской православной церкви в  XX  - начале XXI в. 

17. Религиозные организации в период с 1906-1917 гг. 

18. Миссионерская деятельность РПЦ в Японии и Корее. 

19. Миссионерская деятельность РПЦ в Китае.  

20. Оппозиционные РПЦ течения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. Бап-

тизм, Адвентизм. 

21.  Оппозиционные РПЦ течения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. Ста-

рообрядческое движение. 

22. Современная религиозная ситуация на Дальнем Востоке России. 

23. Выдающиеся церковные деятели на Дальнем Востоке. 

24. Оппозиционные РПЦ течения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. «Ста-

рорусские сектанты». 

25. Современное состояние традиционных российских конфессий. Ислам, буддизм. 

26. Новые религиозные движения в России .  

27. Особенности государственно-конфессиональных отношений на Дальнем Востоке в 

конце XX- начале XXI вв. 

а) вэчэку б) узел счастья в) толи г) эндури 

а) душам, ко-

торых не ока-

зывалось 

должного 

внимания 

б) души людей, которые 

погибли в результате 

казни и не могли войти в 

мир мертвых, вынужде-

ны оставаться на земле 

в) души, к которым 

не обращались с 

молитвенными 

просьбами 

г) души людей, кото-

рые при жизни отли-

чались добродетелью 
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28. Религиозные объединения на Дальнем Востоке и их деятельность в конце 1990 – 2004 

гг. Межконфессиональное сотрудничество. 

29. Присутствие китайских религий на Дальнем Востоке. 

Интерактивные технологии и инновационные методы,  используемые в образова-

тельном процессе 

 При проведении занятий рекомендуется использовать следующие интерактивные 

технологии: 

-   Проведение коллоквиума,  выстраивается по методической схеме, отводящей препо-

давателю роль ведущего, а всем остальным участникам – роли выступающих командно 

или единолично. При этом целесообразно из наиболее успешных студентов сформировать 

своеобразное «экспертное бюро», выносящее в конце занятия итоговое решение по обсу-

ждаемому вопросу.) 

- Обсуждение вопросов в форме диспута. Предполагает наличие двух сторон, отстаи-

вающих противоположные тезисы (студенты разбиваются на две команды, либо каждая из 

альтернативных точек зрения представляется в форме доклада). Этот способ работы по-

зволяет в острой полемической форме продемонстрировать степень расхождения позиций 

по теме и сформировать у студентов навыки построения грамотной аргументации в ситуа-

ции академической полемики и, по возможности, объективной оценки итогов). 

- Проведение встречи студентов с представителями нескольких религиозных объе-

динений г. Благовещенска. Подобные встречи расширяют представления о многообразии 

культур, обычаев, религий в стране в целом и на Дальнем Востоке России в частности. 

Подобный формат занятия способствует формированию у студентов навыков межкуль-

турной коммуникации.  

 

 

 


